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СПРАВКА 
о результатах публичных консультаций по постановлению администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 12 
июля 2013 года № 38 «Об утверждении порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории МО «Холмогорский муниципальный 
район» 

1. Разработчик: Агропромышленный отдел администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

2. Наименование нормативного правового акта, по которому были 

проведены публичные консультации: постановление администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» от 12 июля 2013 года № 38 «Об 

утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории МО «Холмогорский муниципальный район». 

3. Сфера регулирования: размещения нестационарных торговых объектов в 

Холмогорском муниципальном районе. 

4. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 01 по 22 марта 2019 

года. 

5. Проведенные публичные консультации: 
№ 
п/п 

1. 

Наименование формы проведения 
публичных консультаций 

Заочные публичные консультации 
на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования «Холмогорский 
муниципальный район» 

Срок (дата) 
проведения 

0 1 - 2 2 марта 2019 
года 

Количество 
участников 
публичных 

консультаций 
(человек) 

18 

6, Состав участников публичных консультаций 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Наименование целевой группы 

Уполномоченный при 
Губернаторе 
Архангельской области по защите 
прав предпринимателей 
Органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Холмогорского муниципального 
района 
Субъекты МСП 
Итого 

Количество 
участников целевой 

группы (человек) 
1 

13 

4 
18 

Доля от общего 
количества 

участников (%) 
5,6 

72,2 

22,2 
100 



7. Свод предложений по результатам публичных консультаций 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Замечания и 
предложения 

Внести изменения в 
порядок в 

соответствии с 
изменениями в 

российском 
законодательстве, 

предусмотреть 
способы заключения 
договоров на право 

размещения 
нестационарных 

торговых объектов, 
конкретизировать 
отдельные пункты 

(схема размещения, 
заключение договора, 
виды нестационарных 

торговых объектов) 
Приложением к 

порядку разработать 
образец договора на 
право размещения 
нестационарных 

торговых объектов и 
указать порядок и 

условия заключения 
Замечаний и 

предложений нет 

Участники консультаций, 
представившие замечания и 

предложения 
Уполномоченный при 

Губернаторе 
Архангельской области по 

защите прав 
предпринимателей 

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
Холмогорского 

муниципального района 

Субъекты МСП 

Комментарии 
(позиция) 

разработчика 
Принято к 
сведению 

Принято к 
сведению 

-

Глава МО «Холмогорский 
муниципальный район» 

29.03.2019 

Н.В. Большакова 

Шалапанова Ирина Николаевна 


